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Cемейство мышиных (Muridae Illiger 1811) в
фауне млекопитающих Свердловской обл. пред
ставлено 5 видами (Аргиропуло, 1931; Павлинин,
Шварц, 1957; Шварц, Павлинин, 1960; Марвин,
1969; Большаков, 1977; Большаков и др., 2000 и
др.): серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout
1769), домовая мышь (Mus musculus Linnaeus
1758), полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas
1771), малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis Pal
las 1811) и мышьмалютка (Micromys minutus Pallas
1771). По палеотериологическим данным (Смир
нов и др., 1992; Смирнов, 1993; Изварин, 2010)
показано, что около 600 – 900 лет назад на этих
территориях обитал еще один вид – желтогорлая
мышь (Sylvaemus flavicollis Melchior 1834). Этот
вид населяет хвойношироколиственные и широ
колиственные леса Европы и России (Попов,
1960; Громов, Ербаева, 1995; Wilson, Reeder, 2005)
(рисунок, а).
На восток желтогорлая мышь распространена
до Урала (рисунок, а), в пределах которого этот
грызун является обычным видом в фауне хвойно
широколиственных и широколиственных лесов
Южного Предуралья и Южного Урала (Павли
нин, Шварц, 1957; Шварц, Павлинин, 1960; Мар
вин, 1969; Большаков и др., 1986; Смирнов и др.,
1990). Относительно недавно желтогорлую мышь
обнаружили в хвойношироколиственных лесах
на юге Пермской обл. (Демидов, Демидова, 1990).
В Свердловской обл. хвойношироколиствен
ные леса распространены главным образом в
Среднем Предуралье и частично на западном
склоне Среднего Урала (Прокаев, 1963; Лесорас
тительные условия…, 1973). Наиболее богатый
для этих территорий видовой состав представлен
в южной части Среднего Предуралья, где в сме
шанных лесах распространены насаждения дуба
черешчатого: Нижнеиргинская, Поташкинская,
Тюльгашская и Шемахинская дубравы (Горчаков
ский, 1968; Семериков, 1980). Среди дубрав Сред
него Урала только Нижнеиргинская дубрава рас
положена в пределах сплошного распростране
ния дуба, на крайнем северовостоке, в то время

как остальные являются островными. Кроме ду
ба, в Нижнеиргинской дубраве широко представ
лены хвойные (ель, пихта, сосна) и мелколиствен
ные (осина, береза) породы, а также липа мелко
листная, клен остролистный, ильм, вяз, лещина
обыкновенная, бересклет бородавчатый и др. (По
луяхтов, 1959; Прокаев, Колесников, 1961; Про
каев, 1963; Горчаковский, 1968; Семериков, 1980).
В целом Нижнеиргинская дубрава представляет
собой смешанный хвойношироколиственный
лес с большим участием дуба. Такие местообита
ния являются подходящими для желтогорлой мы
ши, ранее не обнаруженной на этой территории.
Цель данной работы – уточнить распростране
ние желтогорлой мыши на северовостоке ареала
и дать описание основных экстерьерных и кра
ниометрических параметров особей этого вида,
пойманных на границе распространения.
Отловы на территории Нижнеиргинской дуб
равы (р. Иргина, пос. Красносоколье, Свердлов
ская обл.) мы проводили в течение двух лет в двух
биотопах (рисунок, б). В 2010 г. работали только в
биотопе 1 (56°55′ с.ш., 57°27′ в.д.), который пред
ставлен осиновоберезовым лесом с примесью
дубов и хвойных пород, где в подросте присут
ствуют клен, рябина, калина и черемуха. Здесь от
работано 120 конусосуток, 120 ловушкосуток и
отловлено 29 особей пяти видов грызунов: лесная
мышовка (Sicista betulina Pallas 1778), малая лес
ная мышь, мышьмалютка, рыжая (Clethrionomys
glareolus Schreber 1780) и красная (Cl. rutilus Pallas
1779) полевки. В 2011 г. отлов проводили снова в
биотопе 1 (100 конусосуток и 204 ловушкосу
ток), где отловлено 99 особей семи видов грызу
нов: лесная мышовка, полевая мышь (Apodemus
agrarius Pallas 1771), желтогорлая (9 особей) и ма
лая лесная мыши, рыжая, красная и обыкновен
ная (Microtus arvalis Pallas 1778) полевки. Парал
лельно проводили отлов в биотопе 2 (56°56′ с.ш.,
57°26′ в.д.): просека внутри еловопихтовобере
зовго леса, заросшая порослью дуба, осины, бере
зы, а также липой, рябиной, калиной, черемухой,
шиповником, малиной и крапивой. Здесь было
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Современное распространение желтогорлой мыши (а) и место проведения отловов в Нижнеиргинской дубраве
(Свердловская обл.) (б).

отработано 140 ловушкосуток, отловлено 67 осо
бей шести видов грызунов (лесная мышовка, по
левая, желтогорлая (10 особей) и малая лесная
мыши, рыжая и красная полевки). Черепа и
шкурки отловленных экземпляров желтогорлой
мыши хранятся в музее ИЭРиЖ УрО РАН (акт
№604).
В целом, результаты отловов за оба года полу
чились схожими: среди пойманных грызунов
преобладают рыжая полевка и малая лесная
мышь. Находка желтогорлой мыши на террито
рии Свердловской обл. представляет собой самую
северовосточную точку (150–160 км от ближай
шей границы ранее известного ареала) современ
ного распространения этого вида в Евразии (ри
сунок, а).
Выборка желтогорлых мышей в основном
представлена перезимовавшими особями (9 экз.) и
половозрелыми сеголетками (6 экз.). Отмечен

факт повторной беременности у одной из самок.
Неполовозрелых сеголеток отловлено всего 4 осо
би. Средние значения основных экстерьерных и
краниометрических параметров для всей выборки
с учетом пола животных приведены в таблице.
Наличие в выборке перезимовавших зверьков,
а также беременной самки, свидетельствует о
том, что желтогорлая мышь является постоянным
обитателем Нижнеиргинской дубравы. Мы пред
полагаем, что этот вид проник сюда достаточно
давно. В пользу этого свидетельствуют упоминав
шиеся выше палеонтологические находки остат
ков желтогорлой мыши на территории южной ча
сти Среднего Предуралья, датируемые поздним
голоценом, в одном случае по радиоуглероду
(Смирнов и др., 1992), в другом  по стратиграфии
разреза и палеофаунистическим данным (Изва
рин, 2010). Кроме того, самые древние остатки
желтогорлой мыши в Среднем Предуралье за
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Основные экстерьерные и краниометрические параметры S. flavicollis с территории Нижнеиргинской дубравы
(Свердловская обл.)
Самцы

Самки

Признак
LCr, мм
LCb, мм
Dia, мм
Nas, мм
LFI, мм
LM1–3, мм
Lm1–3, мм
M, г
L, мм
Ca, мм
Pl, мм
Au, мм

N

min–max

9
9
11
11
10
11
12
11
10
7
12
10

22.5–27
21.7–26.2
6.7–8.7
9.2–11.8
5.2–6.2
4.4–4.6
4.2–4.6
24.91–71.1
92–131
98–128
25–30
17–22

среднее
25.15
24.42
7.61
10.6
5.66
4.49
4.39
40.61
111.5
109.71
27.5
19.3

SD

SE

N

1.75
1.69
0.67
0.91
0.41
0.08
0.11
14.39
11.65
11.12
1.68
2.11

0.58
0.56
0.20
0.27
0.13
0.02
0.03
4.34
3.69
4.20
0.48
0.67

5
5
5
6
5
6
6
6
4
2
6
4

min–max

cреднее

24.3–27.8 25.6
23.6–27
24.8
7.1–8.7
7.8
10.4–11.2 10.78
5.5–6.4
5.86
4.4–4.5
4.45
4.2–4.5
4.41
36.12–55.7 43.02
106–120 111.25
111–112 111.5
25–29
26.67
19–22
20

SD

SE

1.38
1.39
0.61
0.38
0.35
0.05
0.11
7.38
6.18
0.71
1.37
1.41

0.61
0.62
0.27
0.15
0.15
0.02
0.04
3.01
3.09
0.50
0.56
0.70

Примечание. N – количество особей; SD – стандартное отклонение; SE – стандартная ошибка; LCr – общая длина черепа, LCb –
кондилобазальная длина черепа, Dia – длина диастемы верхней челюсти, Nas – длина носовых костей, LFI – длина резцовых от
верстий, LM1–3 – длина верхнего зубного ряда, Lm1–3 – длина нижнего зубного ряда, M – масса тела, L – длина тела, Ca – длина
хвоста, Pl – длина лапы, Au – длина уха.

фиксированы также в его южной части, в отложе
ниях периода, близкого к микулинскому межлед
никовью (Смирнов, 1993). Однако уже в отложе
ниях, сформировавшихся во время последнего
ледникового максимума и в позднеледниковье,
этот вид здесь не обнаружен (Смирнов, 1993). В
северной части Среднего Предуралья и на Сред
нем Урале ископаемые остатки желтогорлой мы
ши не обнаружены ни в одном из известных место
нахождений позднеплейстоценовой и голоцено
вой териофауны (Смирнов, 1993, 1995; Фадеева,
Смирнов, 2008).
Сейчас сложно судить о точном времени про
никновения этого вида на юг Среднего Предура
лья, главным образом потому что данная террито
рия в палеонтологическом плане менее изучена в
отличие от северных районов Среднего Предура
лья и западного склона Среднего Урала. Тем не
менее мы считаем, что в послеледниковую эпоху
желтогорлая мышь проникла в Среднее Предура
лье не позднее среднего голоцена, когда распро
странение широколиственных лесов достигало
своего максимума на этой территории (Хотин
ский и др., 1966).
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YELLOW/NECKED MOUSE (SYLVAEMUS FLAVICOLLIS, MURIDAE) IS A NEW
SPECIES IN THE MAMMAL FAUNA OF THE SVERDLOVSK REGION
E. P. Izvarin, S. V. Zykov, M. A. Fominykh
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg 620144, Russia
e)mail: izvarin_ep@ipae.uran.ru
Yellownecked mouse (Sylvaemus flavicollis Melchior 1834) was never known in the modern mammal fauna
of the Sverdlovsk region. According to paleontological data, this species lived here about 600–900 years ago.
Moreover, the oldest fossil remains of yellownecked mouse in the middle PreUral region were found in the
Mikulino interglacial deposits. In 2010–2011, a rodent population was studied in the Nizhneirginskaya oak
forest (southwestern Sverdlovsk region), where Quercus robur is distributed in the mixed coniferousbroad
leaved forests. Those habitats are suitable for yellownecked mouse. The Sylvaemus flavicollis population is
found in the Sverdlovsk region for the first time, and a new species of rodents has been recorded in the modern
mammal fauna of this territory. This finding represents the northeasternmost point of the yellownecked
mouse distribution in Eurasia.
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